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Скорость

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

До 30 цветных /35 черно-белых страниц в минуту (формат А4)

Максимальная нагрузка  До  120,000 страниц в месяц*

Работа с бумагой  
Входные лотки                 Стандартно

Дуплексный автоподатчик документов: 50 листов; форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм; плотность: от 50 до 105 г/кв.м
Лоток 1: 100 листов; форматы: от 97 x 147 мм до 216 x 356 мм , плотность: от 60 до 210 г/кв.м
Лоток 2: 500 листов; формат:  A4 (210 x 297 мм), плотность: от 60 до 90 г/кв.м

Опционально Лоток 3 и Лоток 4: по 500 листов; формат: A4, B5 Стандартно

Выходной лоток 500 листов, автоматическая двусторонняя печать 

Финишная обработка                                 
Опционально

Финишер: лоток на 600 листов, сортировка сдвигом, степлирование до 30 листов Стандартно

Печать  
Время печати первой страницы До 16 секунд

Разрешение печати До 2400 х 600 точек на дюйм

Процессор / Память 800 МГц. / 1 ГБайт плюс 80 ГБайт жесткий диск

Язык описания страниц PCL® 5c, PCL 6,  Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Подключение USB 2.0 (только для печати), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 и IPv6

Функции печати                        Автоматическая двусторонняя печать, Пользовательский формат бумаги, Несколько страниц на одном листе, Печать баннеров, Вставки, Обложки, 
Печать брошюр, Зеркальное изображение, Подборка, Водяные знаки, Масштабирование, Печать в обход очереди, Печать пробного комплекта, 

Защищенная печать, Отложенная печать, Сохраненная печать

Копирование  
Разрешение 600 x 600 точек на дюйм

Функции копирования                        Автоматическое двустороннее копирование, Подборка, Уменьшение/Увеличение от 25 до 400 %, Светлее/темнее, Создание буклета, Обложки, 
Вложения, Аннотирование, Печать штампов, Разделители для прозрачных пленок, Несколько копий на одном листе, Составные работы, Пробное 

копирование, Сохранение настроек копирования

Fax
Недоступно

Встроенный Факс, Отправка факса с сетевого компьютера, Интернет-Факс, поддержка сервера 
сетевого Факса

Характеристики                       до 300 x 300 точек на дюйм  (в режиме superfine), Защита от нежелательных факсов, Защищенный 
Факс, Отложенная отправка, Ускоренный набор номера (до 200 номеров), Групповая рассылка

Сканирование  
Назначения сканирования

Сканирование в почтовый  ящик (Scan to Mailbox), в электронную почту (Scan to Email), в файл (Scan to File), в «домашнюю» папку на компьютере 
(Scan to Home)

Функции сканирования Разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, формат данных: PDF, PDF с возможностью поиска, TIFF, многостраничный  TIFF, JPEG;
программное обеспечение Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (включает лицензию на 1 рабочую станцию для работы с программами 

PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Учет работ Учет работ на базе заданий, Xerox Standard Accounting 

Безопасность Перезапись диска, перезапись заданий, шифрование диска, поддержка протокола 802.1X, Защищенная печать, аутентификация, Защищенный факс 

Гарантия Гарантия 1 год с момента продажи

* Объем печати равномерно распределяется на 30 дней

Управление устройством

Программы CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Драйверы печати
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X version 10.3 и 
старше, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox 
Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Поддержка шрифтов

141 шрифты PostScript, 81 шрифты PCL

Работа с печатными носителями
Лоток 1: 60 – 210 г/кв.м; Лоток 1 (для дуплексной печати): 
60 – 150 г/кв.м; Лотки 2, 3, 4: 60 – 90 г/кв.м; Типы материалов: 
офисная бумага, прозрачные пленки, обложки/ открытки, 
материал с покрытием, наклейки, конверты

Стандарты цветопередачи
Эмуляция цветовых заливок PANTONE®, технология 
цветокоррекции Xerox

Условия эксплуатации
Рабочий режим: от 10º до 32º C; Хранение: от -20º до 
40 º C; Рабочая Относительная Влажность: от 15 до 
85%; Хранение: 10 to 95%; Уровень шума: сила звука: 
при печати: 56.8 dB(A), в режима ожидания: 37.3 dB(A); 
мощность звука: при печати: 7.294 B, в режиме ожидания: 
5.106 

Электрические характеристики
Электропитание: 220 – 127 В, 50/60 Гц; потребляемая 
мощность: печать: 161 Вт, режим ожидания: 802 Вт, режим 
экономии энергии: 26 Вт, соответствие стандарту ENERGY 
STAR®

Размеры (ШхГхВ)
6400S/6400X: 812 x 588 x 627 мм.; Вес: 59 кг.; 6400XF: 1,008 
x 588 x 1,166 mm; Вес: 82 кг

Размер упаковки (ШхГхВ)
6400S/6400X: 769.6 x 650.2 x 878.8 мм
6400XF: 1118 x 770 x 1458 мм

Сертификация
Соответствует UL 60950-1/CSA 15-1-03, отметка CE в 
соответствии с указами ЕС 2006/95/EC, 2004/108/EC и 
1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Комплект поставки
WorkCentre 6400 поставляется с тонер-картриджами (на 
8,000 отпечатков для каждого цветного тонера CMY и 
12,000 отпечатков для одного черного цвета К)

Расходные материалы и опции
Принт-картриджи1

Cyan стандартной емкости: на 8,000 страниц      106R01320
Magenta стандартной емкости: на 8,000 страниц  106R01321
Yellow стандартной емкости: на 8,000 страниц  106R01322
Black повышенной емкости: на 12,000 страниц 106R01316
Cyan повышенной емкости: на 12,000 страниц 106R01317
Magenta повышенной емкости: на 12,000 страниц
 106R01318
Yellow повышенной емкости: на 12,000 страниц 106R01319
Модули печати:2 

Модуль печати Cyan: на 30,000 страниц 108R00775 
Модуль печати Magenta: на 30,000 страниц  108R00776 
Модуль печати Yellow: на 30,000 страниц  108R00777 
Модуль печати Black: на 30,000 страниц 108R00774
Картридж для отработанного тонера: на 12,000 страниц 
каждый (2шт. в комплекте) 108R01368  
Фьюзер: на 140,000 страниц 115R00060 
Интерфейс внешних устройств (FDI)  097S03872
Стойка 097S03873
Лоток на 500 листов 097S03874
Финишер 097S03875
Беспроводной сетевой адаптер                         097S03741 
 Программное обеспечение Scan to PC Desktop
  - Professional Small Business Edition (5 рабочих станций) 
 097S03910

Дополнительная информация об устройстве представлена на сайте www.xerox.ru www.xerox.ru
1 1Средние стандартные страницы. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, площади и режима печати.
2  Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для задания из 3 страниц формата А4. Ресурс зависит от объема задания, формата и ориентации материала.

© Корпорация Xerox, 2009 г. Все права защищены. Содержание настоящей публикации не может быть воспроизведено в какой бы то ни было форме без разрешения Корпорации Xerox. 
Xerox®, CentreWare®, Phaser® и все, что к ним относится, являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и/или других стран.  Adobe® и PostScript® 3™ являются 
зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems, Incorporated. PCL® - зарегистрированная торговая марка Hewlett-Packard Corporation. Поддерживая программу ENERGY 
STAR ®, Корпорация Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR® и маркировка ENERGY 
STAR  - зарегистрированные с США торговые марки
Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей.
Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 5/09
          W74BR-011A



Создан для совместного 
использования
От расширенных сетевых возможностей до 
быстрой печати (до 30 цветных  и 35 черно-белых 
отпечатков в минуту), WorkCentre 6400 создан для 
больших рабочих групп.

•  Многозадачность. Вы можете копировать, 
сканировать или отправлять факсы, даже когда 
аппарат производит печать других заданий. 
Это позволяет не тратить Ваше драгоценное  
время на ожидание. 

•  Больше не придется долго ждать.  
Уникальная функция Print Around определяет 
задания, для выполнения которых требуются 
отсутствующие ресурсы (например, бумага 
определенного формата) и, сохраняя их в 
очереди, печатает задания, для которых все 
ресурсы имеются.

Прост и универсален 
WorkCentre 6400 предоставляет Вам 
беспрецедентные возможности при небывалой 
простоте использования.

•  Интуитивное управление. Цветной сенсорный 
восьмидюймовый экран с графическим 
интерфейсом и системой помощи обеспечивает 
легкость в управлении. Это хорошо известная 
простота, присущая  производительным 
устройствам Xerox.

•  Легкая замена расходных материалов. 
Аппарат поставляется с предустановленными 
расходными материалами, а их последующая 
замена крайне проста - Вам остается только 
открыть переднюю крышку и заменить 
картридж после того, как  получите 
уведомление о необходимости замены на 
экране или по электронной почте.

•  Автоматическая работа с двусторонними 
документами. Наличие двусторонней печати 
и двустороннего автоподатчика документов 
дают полный спектр возможностей по работе 
с двусторонними документами и позволяет 
снизить расход бумаги и уменьшить ее 
количество на столах.

• Регулирование использования и  
контроль за расходами. Вы можете 
контролировать использование аппарата 
каждым пользователем, ограничивая доступ 
к функциям копирования и факса, а так 
же управляя доступом к цветной печати. 
Устройство ведет учет всех заданий с целью 
анализа использования аппарата. Эти данные 
могут быть использованы, в том числе, и для 
разграничения затрат, например,  группами 
пользователей.

•  Простота маршрутизации сканирования. 
Возможности LDAP позволяют аппарату 
использовать Вашу внутреннюю сетевую 
адресную книгу при выборе назначений 
сканирования. 

•  Эффективный финишер (стандартно для 
6400XF). Возможность степлирования заданий 
и их сортировки сдвигом намного ускоряют их 
поиск и последующее использование.

•  Аннотирование, редактирование и 
систематизация. Систематизируйте 
свои документы с помощью добавления 
редактируемых аннотаций при копировании. С 
помощью набора программного обеспечения 
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition 
(стандартно), систематизируйте сканированные 
изображения и преобразуйте документы 
в редактируемый текстовый формат для 
последующего использования. 

Встроенные функции 
безопасности 
Конфиденциальный документ сохранит 
свою конфиденциальность благодаря 
следующим функциям безопасности:

•  Отправленная на печать работа будет 
задержана до тех пор, пока на панели 
МФУ не будет введен заданный PIN-код. 
Вы сможете быть уверены, что ваши 
документы не попадут в чужие руки.  

•  Функция стирания всего жесткого диска 
или каждого отдельного задания позволит 
быть уверенным, что в аппарате не 
сохранилась даже остаточная информация 
о напечатанном. 

•  Наличие функции защиты паролем печати 
или стирания входящих факсимильных 
сообщений надежно сохранит входящую 
информацию. Так же аппарат имеет 
функцию блокировки факс-спама.

•  Доступ к аппарату через сеть может быть 
ограничен с помощью защиты паролем или 
с использованием протокола 802.1X.

•  Для обеспечения повышенной 
безопасности поддерживается протокол 
IPSec для IPv4 и IPv6.

•  Функция ограничения доступа к 
WorkCentre 6400 с помощью Secure Access 
Unified ID System (опционально) позволяет 
сотрудникам или студентам входить в 
систему с помощью магнитных карт, что 
может быть полезно для контроля или 
ограничения использования печатного 
оборудования. 

Упрощение Ваших процессов

• Превратите сетевое 
многофункциональное устройство в 
Ваше собственное. 
WorkCentre 6400 создан на базе Xerox 
Extensible Interface Platform™ (EIP), 
которая является web-технологией с 
открытым исходным кодом и позволяет 
Вам добавлять иконки запуска Ваших 
собственных приложений прямо на 
сенсорный экран аппарата. Например, 
функция доступа к программе Scan 
to PC Desktop® (Профессиональная 
версия, поставляется опционно), 
легко интегрируется с помощью 
EIP и позволяет использовать 
настраиваемые меню сканирования, 
соответствующие Вашему 
специфическому рабочему процессу.

• Полнофункциональное 
сканирование. Аппарат предоставляет 
широкий спектр возможностей по 
маршрутизации отсканированных 
документов. Сохраняйте сканы 
документов на жестком диске с 
помощью функции Scan to Mailbox как 
в общедоступных, так и в персональных 
папках. Отправляйте документы в 
заранее выбранное «домашнее» 
назначение с помощью утилиты 
Scan to Home. Отсылайте результаты 
сканирования по электронной почте 
или на сетевые сервера.

•  Автоматизация повторяющихся 
работ. С помощью функции 
настройки маршрутизации 
отсканированных документов Вы раз 
и навсегда автоматизируете процесс 
систематизации и архивации на Вашем 
компьютере или процесс отправки 
документов по электронной почте. 

•  Сохранение часто печатаемых 
документов. Документы будут 
доступны для печати прямо с панели 
устройства.

• Преобразовывайте бумажные 
документы в формат PDF с 
возможностью поиска. Цифровой 
документ в формате PDF с возможность 
поиска по тексту упрощает процесс 
архивирования, управления 
документами и поиска информации.

Повысьте производительность Вашего офиса. Мы вложили в наше 
высокопроизводительное МФУ формата А4 все необходимые для офисной работы 
функции, которые мы обычно предлагаем для больших производительных систем. 
Аппарат органично совмещает функции печати, копирования, сканирования и факса с 
интеллектуальными инструментами контроля и управления, что бы облегчить интенсивную 
офисную работу с высокой потребностью в печати.

Выберите напольную или настольную 
конфигурацию, чтобы как можно 
удобнее разместить аппарат.
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WorkCentre® 6400 Краткий обзор
• Скорость 30 страниц в минуту в цветном режиме / 
   35 страниц в минуту в монохромном режиме
• До 2400 х 600 точек на дюйм
• Двусторонняя цветная печать/копирование  
   в стандартной конфигурации
• Истинный Аdobe® PostScript® 3™,  
   поддержка PCL 5c и PCL 6

Печать/Копирование/Сканирование/ Факс

216 x 356 мм

30 цветных отпечатков в минуту30

1
Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) - это 
программная платформа, встроенная в  
WorkCentre 6400 и позволяющая использовать Ваши 
собственные специализированные приложения прямо 
с панели МФУ. Эти приложения могут, например, 
использовать Ваши существующие базы данных и 
удовлетворять специфическим потребностям бизнеса.

2
Двусторонний автоподатчик оригиналов на 50 листов 
позволяет сканировать двусторонние документы 
размером до 216 x 356 мм.

3
Полноразмерное стекло экспонирования (216 x 356 
мм) позволяет сканировать любые оригиналы – от 
скрепленных документов до визиток.

4
Встроенный жесткий диск на 80 Гбайт позволяет  
выполнять различные дополнительные задания. Так, 
использование функции сохранения заданий позволяет 
хранить непосредственно на диске часто используемые 
документы для их быстрой печати в любое время.

5
Обходной лоток на 100 листов для работы с 
нестандартными материалами.

6
Лоток на 500 листов.

7
Два дополнительных лотка на 500 листов (стандартно 
для конфигурации XF).

8
Напольная тумба с ящиком для хранения тонера и 
материалов для печати (стандартно для конфигурации 
XF).

9
Финишер для сортировки сдвигом и сшивания до 30 
листов. Опция может быть установлена как на напольную, 
так и на настольную конфигурации (стандартно для 
конфигурации XF). Включает выходной лоток на 600 
листов.

Конфигурации WorkCentre® 6400

Опции
• Дополнительный лоток на 500 листов
• Финишер со степлированием до 30 листов 
• Стойка с ящиком
• Адаптер беспроводной сети
• Интерфейс внешних устройств (FDI).

WorkCentre 6400S
• Автоматическая двусторонняя 
печать/копирование/сканирование

• Емкость лотков для бумаги - 600 
листов

• Цветное сканирование в 
электронную почту (Scan to Email) и 
сканирование в сеть (Scan to Network)

WorkCentre 6400X
6400S плюс:

• Встроенный Факс, LAN Факс, 
Интернет Факс и поддержка Факс-
сервера

WorkCentre 6400XF

Удобство работы с панелью  
управления. Большой цветной сенсорный 
экран, удобный для чтения и навигации, 
 с легкостью проведет Вас даже через самые 
сложные операции.

6400Х плюс:
• Два дополнительных лотка  
на 500 листов (всего 1600 листов)
• Финишер с выходным лотком  
на 600 листов и степлированием 
 до 30 листов
• Стойка с ящиком


